
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 октября 2021 года № 11/7 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Печатники 22 декабря 2020 года 

№ 9/7 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», с частью 4 статьи 

2 Закона города Москвы от 29 мая 2013 года № 25 «О внесении изменений в 

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», частью 1 статьи 30 Закона 

города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве», статьями 36-38 Устава муниципального округа Печатники в 

городе Москве и пунктами 39,43 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Печатники в городе Москве, в связи с уточнением 

статьей доходов и расходов местного бюджета, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники в городе Москве от 22 декабря 2020 года №9/7 «О 

бюджете муниципального округа Печатники на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»: 

1.1. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа на 

2021 год в сумме 25 503,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 768,9 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 22 623,7 тыс. рублей;»; 

1.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа на 

2021 год в сумме 26 692,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 768,9 тыс. 

рублей,  в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 719,2 тыс. 

рублей; на 2023 год в сумме 22 623,7,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утверждаемые расходы в сумме 1 131,2 тыс. рублей;»; 

1.3. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы, в 2021 году в сумме 2 880,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 

0,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 
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1.4. пункт 1.16 изложить в следующей редакции: 

«1.16. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 

567,7 тыс. рублей и плановом периоде в 2022 году в размере 548,0 тыс. 

рублей, в 2023 году в размере 548,0 тыс. рублей (приложение 10).»; 

1.5. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.4.1. строку «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» изложить 

в следующей редакции: 
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1.5.2. в строке КБК 900 2 02 49999 03 0000 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения», в столбце 

«2021 год» цифры «3 120,00» заменить на цифры «2 880,00», столбцы «2022 

год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.5.3. в строке «ИТОГО» в столбце «2021 год» цифры «25 743,7» 

заменить на цифры «25 503,7», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без 

изменения; 

1.6. в приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и 

подразделам функциональной классификации»: 

1.6.1. в строке «Общегосударственные вопросы» раздел, подраздел 01 

00 в столбце «2021 год» цифры «22 561,1» заменить на цифры «22 493,12», 

столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.6.2. в строке «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» раздел, подраздел 01 03 в столбце 

«2021 год» цифры «3 412,5» заменить на цифры «3 172,5», столбцы «2022 

год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.6.3. в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» раздел, 

подраздел 01 04 в столбце «2021 год» цифры «13 623,2» заменить на цифры 

«13 615,3», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.6.4. в строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» раздел, подраздел 10 00 

в столбце «2021 год» цифры «1 020,2» заменить на цифры «1 028,1», столбцы 

«2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.6.5. в строке «Пенсионное обеспечение» раздел, подраздел 10 01 в 

столбце «2021 год» цифры «548,0» заменить на цифры «567,7», столбцы 

«2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 
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1.6.6. в строке «Другие вопросы в области социальной политики» 

раздел, подраздел 10 06 в столбце «2021 год» цифры «472,2» заменить на 

цифры «460,4», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения; 

1.6.7. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2021 год» цифры 

«26 752,0» заменить на цифры «26 692,0», столбцы «2022 год» и «2023 год» 

оставить без изменения; 

1.7. в приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации»: 

1.7.1. в строке «Общегосударственные вопросы», код бюджетной 

классификации 900 01 00 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры 

«22 561,1» заменить на цифры «22 493,2», столбцы «Утверждено на 2022 

год» и «Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.2. в строке «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» код бюджетной классификации 900 01 

03 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры «3 412,5» заменить на цифры 

«3 172,5», столбцы «Утверждено на 2022 год» и «Утверждено на 2023 год» 

оставить без изменения; 

1.7.3. в строке «Иные бюджетные ассигнования» код бюджетной 

классификации 900 01 03 33А0400100 800 в столбце «Утверждено на 2021 

год» цифры «3 120,0» заменить на цифры «2 880,0», столбцы «Утверждено на 

2022 год» и «Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.4. в строке «Специальные расходы» код бюджетной классификации 

900 01 03 33А0400100 880 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры 

«3 120,0» заменить на цифры «2 880,0», столбцы «Утверждено на 2022 год» и 

«Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.5. в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» код бюджетной 

классификации 900 01 04 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры 

«13 623,2» заменить на цифры «13 615,3», столбцы «Утверждено на 2022 

год» и «Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.6. в строке «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления» код бюджетной классификации 

900 01 04 31Б0100000 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры «12 988,2» 

заменить на цифры «12 980,3», столбцы «Утверждено на 2022 год» и 

«Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.7. в строке «Обеспечение деятельности администрации / аппарата 

Совета депутатов внутригородского муниципального  образования в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения» код бюджетной классификации 900 01 04 31Б0100500 в столбце 

«Утверждено на 2021 год» цифры «12 988,2» заменить на цифры «12 980,3», 
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столбцы «Утверждено на 2022 год» и «Утверждено на 2023 год» оставить без 

изменения; 

1.7.8. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» код бюджетной классификации 900 01 04 

31Б0100500 100 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры «9 459,2» 

заменить на цифры «9 517,8», столбцы «Утверждено на 2022 год» и 

«Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.9. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» код бюджетной классификации 900 01 04 

31Б0100500 120 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры «9 459,2» 

заменить на цифры «9 517,8», столбцы «Утверждено на 2022 год» и 

«Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.10. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» код бюджетной классификации 

900 01 04 31Б0100500 240 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры 

«3 519,0» заменить на цифры «3 452,5», столбцы «Утверждено на 2022 год» и 

«Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.11. в строке «Социальная политика» код бюджетной классификации 

900 10 00 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры «1 020,2» заменить на 

цифры «1 028,1», столбцы «Утверждено на 2022 год» и «Утверждено на 2023 

год» оставить без изменения; 

1.7.12. в строке «Пенсионное обеспечение» код бюджетной 

классификации 900 10 01 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры 

«548,0» заменить на цифры «567,7», столбцы «Утверждено на 2022 год» и 

«Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.13. в строке «Доплата к пенсии муниципальным служащим города 

Москвы» код бюджетной классификации 900 10 01 35П0101500 в столбце 

«Утверждено на 2021 год» цифры «548,0» заменить на цифры «567,7», 

столбцы «Утверждено на 2022 год» и «Утверждено на 2023 год» оставить без 

изменения; 

1.7.14. в строке «Иные межбюджетные трансферты» код бюджетной 

классификации 900 10 01 35П0101500 540 в столбце «Утверждено на 2021 

год» цифры «548,0» заменить на цифры «567,7», столбцы «Утверждено на 

2022 год» и «Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.15. в строке «Другие вопросы в области социальной политики» код 

бюджетной классификации 900 10 06 в столбце «Утверждено на 2021 год» 

цифры «472,2» заменить на цифры «460,4», столбцы «Утверждено на 2022 

год» и «Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.16. в строке «Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию» код бюджетной классификации 900 10 06 

35П0101800 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры «472,2»заменить на 
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цифры «460,4», столбцы «Утверждено на 2022 год» и «Утверждено на 2023 

год» оставить без изменения; 

1.7.17. в строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат» код бюджетной классификации 900 10 06 

35П0101800 320 в столбце «Утверждено на 2021 год» цифры 

«472,2»заменить на цифры «460,4», столбцы «Утверждено на 2022 год» и 

«Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.7.18. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «Утверждено на 2021 

год» цифры «26 752,0» заменить на цифры «26 692,0», столбцы «Утверждено 

на 2022 год» и «Утверждено на 2023 год» оставить без изменения; 

1.8. в приложение 10 «Объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету города Москвы из бюджета муниципального 

округа Печатники в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов»: 

1.8.1. в столбце «2021 год» вместо цифры «548,0» заменить на цифры 

«567,7», столбцы «2022 год» и «2023 год» оставить без изменения. 

2. Главе муниципального округа Печатники Урюпину А.А. внести 

изменения в бюджетную роспись в соответствии с пунктом 1 настоящего 

решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-

pechatniki.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Печатники Урюпину А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                                            А.А. Урюпин 

 

 

 


